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Цель:  

Привлечь родителей к тесному взаимодействию с детьми через 

танцевально- игровую деятельность. 

Создать благоприятные условия для доброжелательной эмоционально-

положительной атмосферы непринужденного взаимодействия взрослого и 

ребенка. Способствовать формированию ситуации общности интересов между 

педагогом, ребенком и родителями. 

Задачи:   

Развитие внимания, эмоции, доверительного и теплого отношения к 

другим людям.  

Создать положительный настрой, чувство радости у детей посредством 

совместного творчества с родителями.  

Создать комфортный, эмоциональный настрой для самовыражения 

ребенка и повышение его самооценки. 

Сценарий мастер – класса. 

Добрый день, уважаемые родители! Я рада встрече с вами! И сегодня мы 

поговорим о наших детях.  Я часто слышу от родителей просьбы дать ребенку 

главную роль, стихотворение или спеть сольно песню. 

 Каждый из вас, наверняка, однажды сталкивался с ситуацией, когда на 

утреннике в детском саду перед родителями ребенок выходил на сцену и не мог 

проронить ни слова. Он просто смотрит в пол и теребит свою одежду руками и, 

кажется, что вот-вот заплачет. Воспитатель, думая, что ребенок забыл 

стихотворение или слова песенки, начинает подсказывать ему, но он продолжает 

стоять в той же позе или убегает к маме.  Возможно в этом ребенке вы узнали 

своего кроху. Как себя ведет в этом случае мама?  Какая ваша реакция? 

             Ответы родителей 

А ведь некоторые родители начинают упрекать своих детей.  Бывает так, 

что родители просят поручить своему ребенку главную роль на больших 

праздниках, где присутствует большое количество родителей, т.е. совершенно 

посторонних для него людей, совсем не задумываясь о том, какие чувства при 



этом будет испытывать ребенок. Ведь если он плохо справится с порученной 

ролью, то переживать от этого в первую очередь будет он сам. Зачем ребенку 

лишние переживания, если ему и без того постоянно приходиться преодолевать 

себя.  

Исходя из собственного опыта могу уверенно сказать, что одним из самых 

привлекательных видов деятельности, где ребенок может выразить свои эмоции, 

проявить свою энергию - это движение под музыку.  

Дети очень любят танцевать. И сегодня я вам предлагаю вместе с детьми 

принять участие в танцевальной, игровой композиции, которая способна 

раскрепостить ребенка, придать ему уверенность, развить коммуникативные 

навыки.                       

Игра- решенье всех проблем. 

Играть нам никогда не поздно. 

Играть, конечно, нужно всем 

И маленьким и взрослым!  

            Уважаемые гости, я сейчас приглашу для участия в нашем мероприятии 

ребят. 

           Заходят дети 

Ребята, давайте поздороваемся с гостями. 

Ребята, а какой праздник вы ждете с нетерпением? 

           Ответы детей 

 Мы готовимся встретить Новый год, ждем в гости красавицу елку, 

волшебника Деда Мороза, Снегурочку. Учим много песен, хороводов. игр, 

танцев. 

 А чтобы праздник получился веселым, интересным предлагаю пригласить 

мам поучаствовать в нашей новогодней программе. И сегодня вы будете моими 

помощниками и научим мам танцевать. 

  Предстоящий год - год мыши. Предлагаю вашему вниманию танец 

«Кошки-мышки», который обладает веселым характером, положительной 

энергетикой. 



Роль кошки, исполняют мамы, а мышками будут ребята.   

- Опишите, какая мышка? 

- Мамы, а какая на ваш взгляд должна быть кошка? 

Мамам предлагаю прослушать песню, а ребята вспомнят ее содержание. 

           Слушание песни 

А как шагали мышки? А лапки у них тоже шагали? Они долго шли и у них 

устали ножки. И тут на помощь пришли кошки. Мы с ребятами покажем 

основные движения этого танца. 

           Воспитанники показывают основные игровые движения танца. 

 А теперь предлагаю исполнить этот танец всем вместе. Уверена. Что все у 

вас получится. 

               Композиция «Кошки-мышки» 

Чтобы танец стал привлекательным, красочным предлагаю использовать 

элементы атрибутики. 

    Серенькие кошки песни распевали 

    (Раздаю шапочки для кошек) 

    Розовые мышки танцы обожали. 

    (Шапочки для мышек) 

              Хвостиками крутили, очень дружно жили! 

              Композиция «Кошки-мышки» 

Вывод: Какие вы молодцы! Все умеют танцевать и все делают это красиво! 

Ведь самые веселые и оригинальные танцы получаются, когда рядом мама. 

Наши ребята любят не только танцевать, но и исполнять песни.  Анимация 

поможет и детям, и мамам исполнить песню вместе «Нарисованная песенка». 

              Песня «Нарисованная песня»  

Сегодня мы с вами показали маленькую частичку того, как можно 

использовать танцевально- игровые композиции   в совместной деятельности 

взрослого и ребенка. Пойте, играйте, танцуйте вместе с ребенком, чтобы он стал 

свободным, раскрепощенным, уверенным в собственных силах, был активным 

на занятиях, утренниках, развлечениях.  



Хотелось услышать, уважаемые мамы, ваши пожелания, мнения, 

предложения. 

           Ответы родителей 

Вот подошла к концу наша встреча.  Желаю вам любви и понимания в 

вашем доме. Всего доброго! До новых встреч! 

 


